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Введение 

 

В соответствии с рекомендациями Международной организации … В Сеульской 

декларации (2008 г.) …Сегодня стоит задача……... По данным МОТ ежегодно в мире 

более 313 млн. ………..  

Данные по актуальности и значимости……темы……….  

Оглавление содержит…… 

Благодарности…. 
 

Требования  к рекомендациям условные………. 
 

1.Форматирование  

Зависит от издательства  ( можно поля 2=2=2=2  в формате страницы или 3=2=1=2) 

2.Объем 

2.3.Методические рекомендации –до 1 -1.5 п.л.. 16-20стр,  1.5 интервала, 14 кеглей 

шрифт  , содержание --узкий конкретный вопрос, углубляющий известную методику…, 

без рецензии .. 

2.4.Учебно-методические рекомендации  - до 3  п.л. 48 стр,  1.5 интервала, 14 кеглей 

шрифт , содержание –часть большого вопроса, углубление знаний и методики по 

известному вопросу ……….., две рецензии 

2.5.Учебное  пособие  -свыше 3 п.л.   1.5 интервала, 14 кеглей шрифт, детальное 

углубленное изложение раздела или области науки и практики, недостаточно изложены в 

имеющейся учебной литературе (по существу это учебник)  … ---две рецензии ведущих 

специалистов 

2.6.Монография –свыше 10 п.л. 1.5 интервала, 14 кеглей шрифт,  всестороннее описание, 

анализ и оценки конкретной области , темы науки и практики, типа темы диссертации,  с 

широким использованием публикаций, сравнением, стиль научный……….  -две рецензии 

ведущих специалистов 

 

 

Тираж 

Пособий Не регламентирован,  но видимо менее 100 экз. ( иначе не эффективно) 

А тираж монографий около  500экз. 

 

 


